«ЭкоМол»
С 27 июля по 3 августа Всероссийский молодежный форум «Селигер»
порадовал молодых людей форумом «Россия в центре». Он состоял из смен
на любой вкус: «Студенческие организации», «Молодые дизайнеры и
архитекторы», «Молодые юристы России», «Экономика будущего»,
«Молодые экологи», «Молодежный туризм», «Регионы России»,
«Международная смена».
Активисты Молодежной экологической организации «Территория
жизни» Белгородского госуниверситета и Дружины охраны природы
Воронежского педагогического университета посетили смену «Молодые
экологи», количество участников которой превысило 300 человек.
Смена «ЭкоМол» объединила людей, которые работают ради
улучшения качества жизни людей в городах и экологии в стране, делают
привлекательными экопоселения, а также эффективно реализуют другие
«зеленые» проекты.
Каждый день смены был по-своему увлекательным.
27 июля – День зеленой экономики. В этот день экоактивисты
побывали на лекции «Зеленая экономика и устойчивое развитие» Бобылёва
Сергея Николаевича, доктора экономических наук МГУ.
28 июля - День вторичной переработки. Анна Сычева, менеджер по
экологическим проектам «ОптиКом», рассказала участникам форума об
экологической упаковке и ее использовании в России и заграницей. Денис
Старк, создатель и лидер общероссийского движения «Мусора. Больше.
Нет», поведал о практике в сфере раздельного сбора отходов. Владимир
Мацюк, директор завода ООО «Мегаполисресурс», поделился опытом
вторичной переработки опасных отходов на примере батареек.
Стоит отметить, что на всех сменах форума «Россия в центре» был
организован
раздельный
сбор
отходов.
Силами
движения
«Мусора.больше.нет» сэкономлено на вывозе отходов 42 тыс. рублей.
29 июля - День леса. В этот день участники форума смогли побывать на
Vip - лекции от заместителя руководителя Федерального агентства лесного
хозяйства, Доронина М.С. – начальника Управления лесопользования и
воспроизводства лесов. Так же ФБУ «Авиалесоохрана» устроили для
молодых экологов показательное тушение условного лесного пожара с
применением авиационных сил и средств.
30 июля - День эко-дизайна и архитектуры. Алексей Горнаев и
Дмитрий Зубков рассказали об экологическом строительстве и
экологическом обустройстве домов на примере экопоселения «Ковчег».
31 июля - День здорового образа жизни. В этот день прошли мастерклассы по йоге и другим оздоровительным практикам, по экологическому
питанию и кулинарный мастер- класс.
1 августа - День водных ресурсов был наполнен интересными
лекциями о мониторинге качества воды силами общественности. Марина
Селиверстова прочитала лекцию по сохранению водных ресурсов России,

после который из озера Селигер была взята проба воды, результаты которой
будут известны через 10 дней.
2 августа - особенный день смены «ЭкоМол», потому что в этот день
каждый экоактивист и эколидер мог поделиться своим собственным
экологическим проектом.
Кроме этой программы каждый молодой эколог мог посетить тренинги
на командообразование, различные конкурсы, квесты и концерты.
В ходе смены экоактивисты из двух вузов (БелГУ и ВГПУ) наметили
план дальнейших совместных проектов, в частности, проведение
совместного отряда «Заповедник» на базе Воронежского биосферного
заповедника. Запланировано также создание Ассоциации Дружин охраны
природы Центрального Черноземья.
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